3. Правление царя Василия Шуйкого (1606 — 1610)
Углубление гражданской войны
1606 — 1607

Движение под предводительством

Социальный состав

Крестьяне, холопы

4. Лжедмитрий II
1608 — 1610

Тушинский лагерь

Василий Шуский

Заключение договора со Швецией о военной помощи

1609 — 1610

Вторжение Польши в Россию

Семибоярщина (1610 — 1612)
1610 — 1611

Предложение русского престола польскому королевичу
Владиславу
Оккупация Швецией Северо-Запада России

5. Народное ополчение
Первое ополчение

Январь — июль 1611

П. Ляпунов

Второе ополчение

Сентябрь 1611 —
октябрь 1612

Д. М. Пожарский, К. М. Минин (штурм
Китай-города и Кремля. Капитуляция
польского гарнизона. Полное освобождение
Москвы)

2. Начало правления Романовых.
Внутренняя политика России
1613

Земский собор, Избрание Михаила Федоровича

1613 — 1645

Михаил Федорович

1619 — 1633

Соправители — сын и отец: Михаил Федорович, патриарх Филарет

1645 — 1676

Алексей Михайлович

1676 — 1682

Федор Алексеевич

1682 — 1689

Регентство Софьи: Иван, Петр I

Социально-экономическое развитие
1637 — 1641

Указы Михаила Федоровича (увеличение «урочных лет»)

1649

Соборное уложение Алексея Михайловича(юридическое оформление
крепостного права):
• бессрочный сыск беглых крестьян
• окончательное (бессрочное)
• полное (потомственное) закрепощение

1679

Замена посошного подворным обложением

Новые явления в экономике XVII в.
Зарождение капиталистических отношений.
Формирование единого всероссийского рынка:
• Превращение ремесла в мелкотоварное производство
• Появление мануфактур
• Развитие специализации отдельных территорий, рост торговли
• Появление общероссийских ярмарок (Макарьевская, Ирбитская)

XVII век: «Бунташный век»
Причины народных восстаний:
• Закрепощение крестьян
• Усиление налогового гнета
• Попытка ограничения казачьей вольности
Городские восстания
1648

Соляной бунт

1650

Псков, Новгород

1662

Медный бунт

Казацко-крестьянское восстание.
1667 — 1671. Степан Разин
Первый этап: 1667 — 1669

Политическое развитие
Церковная реформа Никона Цель реформы: исправление богослужебных книг по
греческим образцам; изменение обрядности
Раскол:

Официальная православная церковь
Старообрядчество (Аввакум)

Эволюция государственного строя:
от сословно-представительной монархии к абсолютизму
Ограничение власти Боярской Думы:
изменение состава и численности
Угасание земской деятельности:

1653 — последний Земский собор

Изменение местного управления:

Сочетание принципов назначения (воеводы) и
выборности (земские старосты).

Восточное направление
Освоение Сибири. Создание Сибирского приказа. 1637
Первопроходцы:
• Семён Дежнёв
• Василий Поярков
• Ерофей Хабаров
• Владимир Агласов

Раздел 4. Россия и мир в XVIII — XIX вв.
Промышленный переворот. Попытки модернизации.
1. Реформы Петра Великого (предпосылки, причина, цель)
Петр I: 1682 — 1724
Соправление: 1682 — 1689, 1689 — 1696
С 1696 г.: самостоятельное правление Петра I
Предпосылки реформ:
• Активизация внешней политики и дипломатической деятельности Российского
государства
• Интенсивное развитие внутренней и внешней торговли
• Переход от мелкотоварного производства к мануфактурному с использованием
элементов наемного труда и простейших механизмов
• Реорганизация вооруженных сил: создание полков инозменого строя, изменения в
комплектовании полков, распределение военных корпусов по округам

Причины реформ:
• Геополитические изменения на границах России
• Несовершенство управления в связи с ростом территорий Отставание России от
европейских стран в социально-экономической, политической военной и культурной
областях
Цель: Модернизация (европеизация) России
Реформы управления
Высшее управление
1704

Ликвидация Боярской думы

1711

Учреждение Сената(просуществовал до 1917)

Отличие Сената от
Боярской думы

•
•

сенаторы назначались
получали жалованье

Функции Сената

•
•
•

законосовещательные
контроль за деятельностью учреждений
судебные

Реформа центрального управления
Замена центральных исполнительных органов управления: вместо приказов — 12 коллегий
Реформа местного управления
Две областные (губернские) реформы
Городская реформа
Итоги:
• Новые административно-территориальные единицы — губернии
• Унификация управления городами
• Усиление роли дворян
Церковная реформа
Ликвидация патриаршества
1721 — создание Святейшего Синода(введение государственного управления православной
церковью, продолжалась до 1918).
Духовный регламент: Феофан Прокопович

Экономические реформы Петра I
Государственная
политика в
экономической сфере:

Меркантилизм (политика защиты внутреннего рынка от
иностранной конкуренции)
Протекционизм

Государство и русское
купечество:

•
•
•

монополия государства на продажу ряда товаров
принудительное переселение купцов в новую столицу
увеличение податей и повинностей в пользу государства

Сословная реформа
Завершение процесса формирования сословий:
• Дворяне
• Духовенство
• Мещане
• Крестьяне
Правовое положение дворян
1714. Указ о единонаследии:

•
•

1722. Табель о рангах:

Крестьяне

Майорат (запрет на дробление поместий при
наследовании)
юридическое уравнивание вотчин и поместий

•

Новые критерии службы (обязательная служба для
дворян, вместо принципа происхождения — принцип
выслуги)
новая иерархия внутри дворян (14 классов)

•
•
•

помещичьи
удельные
государственные

•

1703

Указ о приписных крестьянах

1721

Указ о посессионных крестьянах

Холопы
1718 — 1724

Перевод в разряд крепостных
Новая система налогообложения — подушная подать

